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В. ПУТНИ: 
Ц...ЗА ЭТИВОСШЬ ПіТ 
я мог бы сделать 
доФига крутых 

ПаИК-ДЛЬБОМОВЩн 
(ЛІНіШІІІ (Краснодар) 

«Когда мы турили в прошлом году, 

ПУТИН посетил наш московский концерт.. 

Ему нравилось, но 
глаза его Выли печальны...» 

ОІВТѴ РІІІІІ5 [Новороссийск): 

..в прошлом году мы искали вокалиста... 

Ито, думаете, нам позвонил?!..)) 

ѴАЬЕЩШІЕ БА^ (Краснодар): 

«На днях мы получили такое письмо: 
«Я слушаю вашу Песню №Г каждое утро, и у меня 

вновь просыпается надежда, что я буду играть панк-рок! 
Спасибо! ри(іп@кгетііп.ги”» . 

ОТКРОВЕННОЕ письмо, КОЛОНКИ 
Джордж Табб ѵ$. Генри Роллинз, 
интервью с Саймоном Гейном, 

\ 
НЕМНОГО РЕЦЕНЗИИ, 

01 У-ко! пакты 
с,»,О \ѵ*'« ” 
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Совершенно не важно, кто издал этот номер. 

Всем привет! 
Я Тим Йоханнен, покойный основатель известного панк-фэнзина Махітит Коек п Коіі. 
Так уж получилось, что я умер, в 1998 году, но тут такое дело... 
В общем, я решил с того света написать внеочереодпой номер. Всё на самом деле очень 
просто г я свободно подключаюсь к Интернету, и кидаю статейки моим земным помощникам, 
которые всё это оформят и распечатают. 

Не смущайтесь, что зин русскоязычный - тут у нас нет языковых барьеров, и поэтому я могу 
писать на любом языке. 
И накидал гут кос какой инфы, почитайте, полистайте. 

Привет с того света. 
А для I Іутина персональный. 

« Ночью мне явился Тим Йоханнен, и сказал мне, что на моей электропочте лежат материалы 
для русскоязычного спецномера МКК. Ну я подумал, что это просто сон. но придя на раооту, 
и открыв электронный ящик был крайне удивлён... В ящике лежало электронное письмо осз 
обратного адреса (такое может быть?), в нём несколько готовьпоаметощ^|у| 

Интернет-ресурсы, с интервью, и информацией о бандах..» 

Верстальщик. 

, фото: егор, « • 

Ше яресіасіе 



'оіоііѵа: «Я - узник судьбы» | 

Расскажу я- вам историю своей жизни, и о своих 
тайных, нереализованных мечтах. 

Итак.. Зовут меня Володей... 
Так сложилась моя жизнь, что я стал очень 
известным человеком. Пожалуй, самым 
известным. Я с молодых лет хорошо учился, 
служил в армии, поступил на гос. службу... Это 
была престижная и опасная работа. По долгу 
службы мне пришлось находиться рядом с 
высочайшими политиками своего времени - 
ген.секретарями, президентами, министрами... Я 
работал в разведке, жил за границей... Я 
поднимался по служебной лестнице всё выше и 
выше, пока... в 2000-м году не достиг Самой 
Верхней Ступени. 
Я стал.. Да.. Это так. И казалось бы, я могу всё! 

Абсолютно! Но нет... 
Дело в том, что долгое время я жил двойной 
жизнью - все, кто меня знают, и не подозревают, 

что не в кайф мне всё это. 
Перелом в моей жизни случился внезапно. Еще 
когда я учился в институте, мой преподаватель 
подарил мне пластинку Катопез “Коске!: Іо 
Киззіа” - «Вот!» - говорил он, тыкая в название 
альбома: «Компромат на американцев! Давно 
пора им подрезать языки, и пульнуть пару 
боеголовок! Храни у себя, и показывай это детям, 
чтоб знали кто истинный враг!». Надо сказать, я 
не понял, что там было написано на обложке, т.к. 
учил немецкий язык. Но, соглашаясь, кивнул, и 
взял её себе. Придя домой, решил поставить её на 
проигрыватель (был у меня тогда Аккорд-стерео): 

и выявить в ней вражеский посыл... 
Тут сделаю небольшое отступление. Надо сказать, 
что я всегда любил музыку. Я часто ходил в театр, 
слушал классическую музыку, покупал пластинки 
Анны Герман, ансамбля Броневицкого с Эдитой 
Пьехой. Однажды достал пластинку оркестра 
Поля Мореа, и чуть не затер её до дыр - настолько 
весёлая и энергичная была музыка. Плясал сутки 
напролёт. А еще мой друг подарил мне 
рентгеновскую нарезку английской группы 
«Жуки». Там была всего одна песня, называлась 
она «Помоги!». Это была новая, очень бодрая и 
заводная музыка! Я никогда не слышал ничего 
подобного! И полюбил её всем сердцем. 
Итак, вернёмся к американскай пластинке. 

Я поставил её на проигрыватель... 

Двинул рычожок к надписи «пуск» и... 
Что это! Что это за звук?! Это... Это.. 

Я был просто поражен. 

Как смело! Как сильно! Как громко! 
Моё тело само, движимое неведомой силой 
пустилось прыгать чуть ли не до потолка! 
Я был просто не в силах контролировать себя. 
Что со мной! Наверное меня поразили 
американцы! 
Самое страшное что мне это нравилось. 
«Хей Хоу! Лет с гоу!» кричал я, особо не 
понимая смысла, т.к. повторюсь, учил 
немецкий.. 

«Хей Хоу! Лет с гоу! Хей Хоу! Лет с 

гоу!» 
Я позвонил своему знакомому Коле Васину. Он 
был большой знаток музыки, и решил узнать у 
него как называется то что я сейчас слышу. 

• Оу чуваак.. Это всего лишь панк-рок. Смотри 
не подсядь на это говно... послушай лучше 
Леннона... 

• Панк рок? Спасибо! Пошел в задницу, 

урод! Мне нравится эта музыка! Хей Хоу! Лет с 

гоу! 
Я бросил трубку и продолжал скакать по 
квартире: «Хей Хоу! Лет с гоу! ПАНК- 

РРРРООКК!!!!!» 
- Володя! Что происходит??!!! 

Меня застукали родители. 
- Выключи ЭТО немедленно! Как ты можешь 
это слушать! Ты подготовился к зачету по 
истории компартии? 
С этого началось моё затворничество. С тех 
пор, для всех остальных я приличный, 
образованный и воспитанный человек. 
Я поступил на работу, пошел по службе... 
Добился высоких результатов... 
Но, все что я хотел внутри себя, это вот так вот 
взять электрогитару, нажать на Гигг-педаль, 
долбануть по струнам и закричать в микрофон 
«ХЕЙ ХОУ ЛЕТС ГОУ!». 
Играть пан$ рок. Вот моя мечта. 
Моя персона очень значима. Но иногда и 
инкогнито посещаю некоторые концерты, где 
слушаю музыку для души. Часто, на глаза 
наворачиваются слёзы. Сколько времени 

інійі 
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; потеряно! За эти восемь лет я мог бы сделать 
дофига крутых панк-альбомов! 
В прошлом году я хотел было всё бросить. 

• Прочесал форумы, искал к кому бы примкнуть. ! 

Звонил одной южной банде, они искали вокалиста. 
Увы я опоздал, они уже нашли себе кого-то 

|Эхх... I 

Не ходите в большую политику, чуваки! 

Живите СВОЕЙ жизнью! ТАК как ВАМ того 
.1 хочется! 

Будьте САМИМИ СОБОЙ! 

Не повторяйте моей ошибки! 
Узник судьбы. 

, Володя. риІіп@кгешІіп.ги 
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Джордж Табб начал писать в 1982 году, 
когда познакомился с Тимом Йоханепном - ныне 
покойным основателем МКК. Его первыми 
публикациями были репортажи с нью-йорских 
концертов. Постепенно Джордж добавляя в 
сухие отчеты все больше персоналыгости и 
юмора. В 1985-м он стал колумнистом самого 
крупного панк-издания в мире, до сих 
пор продолжая ежемесячно писать для него. 
Табб выпустил две книжки, обе 
автобиографичные. Он вырос в маленьком и 
очень консервативном городишке в 
Коннектикуте, его родители рано развелись, 
отец был сущим тираном, а мачеха - и того 
хуэісе. Джордж сменил несколько школ, не 
доучился в колледже, работал на 
низкооплачиваемых работах, писал для МКК, а 
позднее для Ме\ѵ Уоигк Ргезз и других крупных 
изданий, переиграл в десятке групп, названия 
которых вам ничего не скажут, 

путешествовал и общался со всеми нынешними 
легендами панка и хардкора, почти стал одним 
из КАМ0ЙЕ8, которые в последний момент 
предпочли ему более молодого Си Джея 
Уорда (Рамона), снялся у Спайка Ли в фильме 
"Лето Сэма", вел ток-шоу на кабельном 
канале, принимал участие в куче 
благотворительных акций и организаций... в 
общем, говорить можно долго, краткая 
биография Джорджа Табба есть на его сайте 
СШр://тѵм'.§еог§еіаЬЬ.сот), который, такое 
ощущение, сделан школьником-двоечником на 
уроке информатики (панк-рок?). 

Эта история о том, как одна из групп 
Джорджа КОАСН МОТЕЬ была в туре с 
В ТА С К РТА С. Не сказать, что это лучшая 
колонка Табба - его рассказ о знакомстве с 
ребятами из МШОК ТНКЕАТкуда забавнее - 
но зато... этот текст про Роллинза, 
который к тому же был упомянут 
несколькими абзацами выше. Как в детском 
анекдоте - не смешно, зато про войну. На 
самом деле, конечно, смешно. Перевод 
посвящается В и В - людям, неравнодушным /с|іі 
Генри. 

РосІроШйк.1 • 



Джордж Табб Ѵ8. Генри Роллинз... 

О. ТаЪЬ: «Таке ту Іі/е, ріеазе» 

Генри Роллинз вел себя как девчонка. 
Шел второй год моего обучения в колледже. 
Их должно было быть семь, но я выдержал 
только два. Я жил в однокомнатной квартире 
(в оригинале - зіиёіо - квартира, где нет 
перегородок между жилой комнатой и кухней) 
в одном дрянном общежитии под названием 
«Закат» в Гейнсвилле, штат Флорида. Здание 
было настолько потрепанным, что люди, 
которые занимались его обслуживанием, 

I шутили - эта дыра называется так, потому что 
когда ее строили, прораб сказал: «Давайте 
покончим с этой крошкой до захода солнца». 

Как бы то ни было, стены в моей квартире 
были картонные - я слышал все, что 

і творилось за ними. Моя соседка - не помню, 
I как ее звали, но я прозвал ее «Крикунша», 
I потому что она много визжала - постоянно 
і ныла и ворчала на меня за то, что я якобы 
слишком сильно шумел. Это было наглым |- 

; враньем и черт, будь стены потолще, она бы 
І заткнулась. Я хочу сказать, какое ей было дело 
і до того, что моя тогдашняя группа К.ОАСН 
' МОТЕЬ репетировала у меня в 
гостиной/спальне/кухне/гараже/ванной/и т.д.? 
Мы не так уж сильно шумели, у нас были 

і хорошие песни. Вроде бы две песчанки, три 
I мыши, кролик, две змеи и попугай, которого 
мы за ирокез прозвали Уолли (в честь Уолли из 

| ЕХРЕОІТЕР) не возражали. 

I Кроме того Крикунша издавала звуки и похуже. , 
! В тех редких случаях, когда она занималась 
сексом, это было похоже на Герва Вилачеза и 
Мэйсона Риза, резвящихся в детском бассейне с 
желе. 

это было Далеко не так веселСгак 
; КОАСН МОТЕЬ. Вспоминая те времена, я бы 

1 сказал, что ее личная жизнь звучала как 
-™ие РЕАР КЕШЕРУЗ. Ну и ладно. 

! В один прекрасный день мы с группой сидели у 
! меня дома и ждали гостей. Мы собирались 
отправиться в тур по всему юго-восточному 
побережью, и команда, которая должна была 
составить нам компанию, опаздывала. В 
ожидании мы прогнали нашу программу около 
пяти раз. Спустя минут пятнадцать после того, 

I как последний аккорд отзвучал, мы услышали 
I звук подъехавшей машины, и высыпали на 
| УЛИЦУ- Это был уродливый сине-зеленый форд 
I с наклейками АС/РС и ВЬАСК 8АВВАТН. 
I Двери открылись, и оттуда с криками 
выпрыгнули пятеро небритых вонючих людей, 
похожих На бездомных. Они направились к 
нам, а затем в два прыжка преодолели забитую 
20-метровую парковку и, не раздеваясь, 
прыгнули в располагавшийся у меня во дворе 
бассейн. 

і ^-летняя женщина г я ~ рюр ~ 
появилась ниоткуда и ЬІМ сеРДЦем 

■ | порах, сграбастав к онеслась к нам 

1 перенес два инсульта “есколвкГ™ "У 
далее. И вот она ви^т Пераци 

у! потом замечает меня ЗыГ™* * басс' 
у) собой мужа и заопяпя ВЬІСТавила 

бассейна!». Я- бьТв , ^ ЭТИХ ™ 
понимает? • шоке. Неужели с 

■ВЕАСК р"аО>;.МИ9СИС ЭРМ0Р ‘ ответил і 
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Я ждал, что она ответит: «Ох, ВЬАСК РЬАО, 
как это я не догадалась, ну конечно. Боже, тот 
чувак в задравшейся майке, это же Грег 
Джинн! А вон тот парень наверное Чак, какой 
приятный молодой человек. Ух, ты, это же 
Дез, а вон Эмиль, а тот красавчик, 
старающийся походить на Чарли Мэнсона, 
должно быть, их новый вокалист Генри 
Гарфилд, то есть, я хотела сказать, Роллинз. 
Вероятно,* он женился и сменил фамилию». 
Вместо этого мне было сказано, что у меня 
есть 5 дней, чтобы съехать. 
Это был совместный тур ВЬАСК РЬАО, 

КОАСН МОТЕЬ и ЗАССНАКШЕ ЫШ8Т. 
Мы должны были отыграть 5 концертов на 
юге. Итак, нам пришлось разделиться и 
решить, кто с кем поедет. Наш 610-ый Датсан 
с Бэтменом на крыше был слишком мал, 

I поэтому со мной могли поехать не все члены 
і группы. Некоторым пришлось загрузиться в 

Я Учитывая, что нашим единственным багажом! 
,• были гитары (Грег был весьма любезен,! 
; предложив нам играть на их аппарате), я мог!| 
: взять к себе 3-4 человек и пару гитар. Ц 
Боб, вокалист КОАСН МОТЕЬ, и его девушка | 
Синди хотели поехать со мной и моей I 
тогдашней девушкой Натали. Она должна | 
была сидеть спереди и составлять мне §; 
компанию. Но тут появился Чарли Мэнсон и |; 
сказал: «Я еду с тобой», после чего достал ^ 
украденный где-то бильярдный шар с || 
номером 8 и уставился на него невидящим $ 
взглядом. Я посмотрел на Боба, он лишь й 
пожал плечами. 1 
Натали сказала, что поедет сзади, так что я і 
остался один на один с Мистером І 
Индивидуальностью. Когда мы уже были | 
готовы стартовать, на горизонте показался І 
наш дорожный менеджер Джон Маккуиган. ® 
Что-то менять было уже поздно, поэтому он 

«I 
Па. 

Р 

поехал с нами, рядом с Натали. Мой панцирь 
невозмутимости продержался два часа, после 
чего взорвался, пробив собой дно машины. 

Итак, вот мы и в пути, покидаем Гейнсвилль и 
держим курс на Тэмптон к месту проведения 
нашего первого концерта. Я нервничаю. Боб и 
Синди сидят прямо за мной, курят одну 
сигарету за другой и упиваются диетической 
пепси. Джон и Натали сидят на самых дальних 
сидениях. Они жалуются на дым и непрерывно 
спрашивают, когда мы наконец приедем. 
Впереди едет уродливый фургон с безумными 
хиппи-серферами на крыше. Ребята явно 
переборщили с кислотой. Боже, я думая, они 
погибнут. Хотя было забавно наблюдать за 
этими парнями с развевающимися волосами, 
изображавших серфингистов на скорости 65 

миль в час. 
Боб и я отпускаем пару замечаний насчет того, 
какие же тупые эти калифорнийцы. Но Генри 
на это никак не отреагировач. Он был слишком 
занят своим шаром с восьмеркой и тренировкой 
мэнсоновского взгляда. 

Всего один раз я повернул голову в его сторону 
и спросил: «Эй, чувак, как дела?». 
Он фыркнул и продолжил играть со своим 
шаром. Итак, говорю я себе, это парень полный 
хуй, при этом он поет в ВЬАСК РЬАО и едет в 
моей машине! Ух, ты! Я теперь крутой или как? 
Не могу дождаться, когда расскажу об этом 
маме с папой - они будут восхищены. Правда. 
Но черт, малыш Хэнк высосал из меня весь 
энтузиазм без остатка. Может после Тампы он 
больше со мной не поедет? 

’ Ага, разбежался. 

К.ОАСН МОТЕЬ открывали концерт в Тампе. 
Впервые мне удалось когда сыграть на аппарате 
Грега Джинна. Я подключил гитару и взял 
аккорд «А». Это мой любимый аккорд, все мои 
любимые группы со мной согласятся. Как бы то 
ни было, эта. штуковина была такой громкой, 
что у меня волосы встали дыбом, а штаны были 
готовы слететь вместе с ремнем. Какая мощь. 
Какая энергия. Какой характер! Мы отыграли 
нашу программу, ввязавшись всего в дюжину 
драк или около того. Спокойный вечер. Один 
парень, Мерзкий Боб, прыгнул на меня с 
разбега, но я успел увернуться, и он угодил 
головой црямокв усилитель Грега (8 на 12 
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'футов). Боб сломал себе челюсть в трех; 
местах. Но это его не остановило. Он стоял; 
перед нами весь, его челюсть свисала ниже 
шеи и была немного свернута влево. Парень; 

все повторял: «Фы. рефята, панф-роф», а 
кровь стекала у него с подбородка прямо на 
футболку «Зісі Виг§ег». Вау. Черт. Я 
нервничал. 
Наконец на сцену вышли ВЬАСК РЬАО. За 
весь вечер Хэнк так ни с кем и не заговорил. 
Ну, помимо своего шара с восьмеркой. Он все 
рассказывал своему единственному другу, 

какой тот мерзкий и как он надерет ему 
задницу. Шарик выглядел напуганным, 
доложу я вам. Как бы то ни было РЬАО дали 
року как надо. Они всегда играли на высоте, 

что бы ни случилось. Я до сих пор ворую ИХІ 
движения. 
Итак, долбанный новый вокалист ВЬАСК 
РЬАО был одет в шорты. Шорты, ради всего 
святого! В довершении всего он был босой. 
Это не панк-рок. Еще у этого парня не было 
шеи, он был похож на покореженный пень. 

Тем не менее, он спел всю классику и лишь 
один раз дернул за волосы пару девчонок. 

Молодец! * 

|1іа следующий вечер мы играли в Форт 
Лаудердале. Милая долгая поездка. Генри по- 
прежнему был новичком в ВЬАСК РЬАО и 
снова ехал . со мной. Конечно, я очень 
напрягался по этому поводу. Я просил, нет, 
умолял Деза и Чака о том, чтобы взять к себе 
одного из них или Грега. Но им нравилось 
тусоваться вместе и, в общем, они сказали, что 
Генри любит быть наедине с собой. «Да уж - 
говорю - это я заметил». 

Мы набились в машину и поехали на юг. Всю 
дорогу я боялся, что нас либо остановят за 
перегруз, либо оштрафуют за загрязнение 
придорожных лесов, либо копы примут меня за 
сбежавшего пациента клиники для 
ушевнобольных. К счастью, ничего этого не 

случилось, и мы^-доехали на одном дыхании, 
шри вел себя тихо, поэтому говорили в 



йШ 

ІІІ 
''К ? - / ? ' 

рШ 

«ШІі 
$к 

. ■. ■ - 

■ 
ФѴ'і&іьГ'-ъ' 
пГ-Щ'П 

I 
:ЖШк 

. 

1> Л- -Ѵ-Л 

основном мы с Бобом - большей частью о 
прошедшем концерте и о том, что мы будем 
играть сегодня. В один прекрасный момент 
Генри и его шар взглянули на нас и спросили, 

1 есть ли у нас в машине какие-нибудь кассеты. 

Я ответил, конечно - ОЕАБ ВОУ8, 
КАМОЫЕ8, КЕ2ІЬЬ08, БК’з, ВЬАСК РЬАО, 
ВА200КА8 и много подобного панк-говна. 
Он спросил, нет ли у нас записей ВЬАСК 
8АВВАТН или ЬЕЭ 2ЕРРЕБШ. Я сказал, что 
это не «панк-рок», и как такой парень как он 
вообще может слушать подобное дерьмо? 
Генри надулся и молчал остаток пути. 

каких-то идиотов. Оттереть кровь было не 

пт шт 
штш 
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Наш концерт в Форт Лаудердале был, 
вероятно, одновременно лучшим и худшим за 
все наше существование. Мы не смогли 
сыграть ни одной песни и провели на сцене 17 
минут. Каждый раз, когда мы начинали 
отсчет, публика буквально бросалась на нас. 

После попыток сыграть пару песен мы 
отчаялись и просто отсчитывали раз-два-три- 
четыре, а потом начинали дубасить людей 
гитарами. Барабанщик продолжал играть, а 
Боб пытался петь, люди в зале тем временем 
хотели стащить его сцены и растоптать. 
На моей гитаре остались две вмятины от голов 

■шшш- ШШ- 

так-то просто (рекомендую использовать для 
этих целей Ьузоі 501, эта штука помогает). 

Несмотря ни на что, ВЬАСК РЬАО 
отважились выйти на сцену после нас. Они 

• : играли как боги, но к тому моменту нам 
удалось неплохо поколотить публику, 
поэтому не все были в состоянии это оценить. 
Но, кажется, ребята из 8АССНАК.ІЫЕ ТКЫ8Т 
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Как бы то ни было, наш тур подошел к концу. 

вонзили тем вечером. Было весело. 

Следующий вечер - Дэйтона Бич и Тѵ/епіу 
Огапб СІиЬ. Генри почему-то ехал не с нами. 
Быть может, ребятам из группы стало его 
жалко, а может они поняли, что он и его шар- 
восьмерка нам не нравятся. Мы приехали в 
клуб и сыграли. Обычный концерт К.ОАСРІ 
МОТЕЬ. Боб начал терять сознание, впадая в 

ты 

привычную для него диабетическую кому. Его 
девушка сделала ему укол инсулина, он 
очнулся, выпил еще пива и доиграл сет до 
конца. Панк Рок. 

Потом снова пришло время Опытов Чарльза 
Мэнсона. РЬАО начали свое буйство. Какая-то 
девушка из первых рядов строила вокалисту 
глазки. Она подмигнула Генри, и тот вытащил 
ее на спену. 

«Ух, ты - подумал я - очень мило, он хочет с 
ней потанцевать». 

Хотя это больше походило на изнасилование. 
Он повалил ее на пол и начал бормотать без 
передышки «Оітте, §ітте, §ітте, I \ѵапІ зоше 

1 тоге». Одной рукой он схватил ее за волосы, а 
другой мертвой хваткой вцепился в микрофон. 
Скоро девушка начата плакать и умолять 
Генри, чтобы он позволил ей встать. Но Мистер 
Роллинз продолжал вопить и работать на 
полную катушку в своих симпатичных голубых 
шортах. Вскоре люди из зала стати запрыгивать 
на сцену, пытаясь вырвать девочку из-под 
Генри. Но он не хотел ее отпускать. 
Наконец сама группа перестала играть, но 
Роллинз не прекращал свою «Оітте, §ітте, 
§ітте»-мантру и не ослаблял хватку. Наконец, 

до него начало что-то доходить или я не знаю, 
но он, наконец, слез с девушки. Фанатка в 
слезах выбежата из зала на парковку, группа 
доиграла программу до конца. 
Когда мы позже хотели серьезно наехать на 
Генри, он опять уставился в шар, всем своим 
видом показывая, что не хочет неприятностей. | 
Наверное, он зверь только с 
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ш и я хочу сказать, все ребята кроме Генри 
просто замечательные люди. Чак часто слал 
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нам открытки, несколько раз я пересекался с 
Грегом. Но, исходя из того, как Генри показал 
себя в туре, я могу сказать только одно: Генри 
Роллинз Вел Себя Как Девчонка. 
Возьмите мою жизнь, пожалуйста. 

тѣт 

Р-8. На сайте издательства 
(ИПр://\ѵ\ѵ\ѵ.8о/ізкиІІ.сот), выпуствишего обе 
книжки Джорджа Табба, среди прочих, есть 
отзыв Генри Роллинза: "Сеогуе ТаЬЪ, уои’ге а 
§оосі лѵгііег!" - пишет он как всегда 
лаконично. 

перевод иШомментарии: 
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Отчет с концерта 13 марта 2010, Новороссийск, ГСК№37. 

Концерт в поддержку Кати (бассистки, Сіѵе Еш ТЬе Сип). 

ТЬе Сіп§егз, Цігіу Репіз, Электрогуманные Уничтожители, МакакотронЪ. 

Никто из нас не знает, что несёт ему день грядущий. 

Сегодня ты бодренько скачешь по тротуарам, а завтра врачи ставят тебе страшный приговор. 
Примерно такая история и случилась с Катей, бассисткой московских банд Оіѵе Еш ТЬе Оип и 
Зресіаі Ѵоісе - в начале этого года у неё был зафиксирован рак. В феврале ей сделали операцию 
после которой требуется длительная химиотерапия. Это огромные деньги. Ситуация очень сложная 
и поэтому принимается любая посильная помощь. Панк-рок - это в первую очередь поддержка. 
Этот концерт был сделан, чтобы собрать хоть немного денег, и отправить их Кате. 

іі§====§^і 
перенести из-за поівд^^ пришлось 
стал подтягиваться к назначенному месту встречи. л^чнщивсубооту, 13-го марта, народ 

.Собрали аппарат, нехитрая настройка звука (куда уж там лучшенаст^иветЯ^І 

Сяня'я ^К°РДЫ ВЬІдала новая группа ТЬе Сіп§егз. «Как бы ты назвал наш жанр?"- спросил меня 
Саня. Я оы назвал вас как тбіе-рор, особо не выражаясь. Но если вам больше по душе просто іпбіе 
то пусть так и будет. Собственно, какая разница. Выступили-то неплохо. Р ’ 

Надо сказать, что на две трети сегодняшнего состава эти ребята вполне себе опытные. Саня (бас) - 
бывший у част ник легендарной банды ИждЕвснцы, а после играл некий колледж-рок в группе 
епик, вместе Г Оманом, который сегодня вокалист в новом проекте. Роман - сам по себе личность 

заметная, колоритная. Голосил в свое время в группе Туалета Нет (если у вас есть российский 
триоьют Катопез, можете обнаружить там их трек с Ромкиным голосом). Барабанщица Оля играет 
недавно, но параллельно стучит в группе Точка Обстрела. Также в паре песен им подыграл ’ 

Н6 Н>“ На*>лишь повесить пару примочек на бас, 

После аппарат был принят группой Бігіу Репіз. Саморецензирование, надо сказать штука ^ 
неолагодарная, могу лишь сказать, что это одно из самых лучших наших выступлений. Все 
работали на совесть: порвали струну, попрыгали, поснимали курки/свитера, попрыгали, покричали 
ГТГтТѴА/Г^ТТІТ ОЛР игл ш;чтл ТТЛ п/лтюг/-т. — 

^лектрогуманные Уничтожители. Это да. Это панк рок... 
Отдельное спасибо Кристине, за то что привезла из Краснодара этих 
четыре назад, они приезжали уже в Новороссийск, причем примерно с теми же целями - в 
состоянии был музыкант из Сгеііп Воуз, его там избили нацики вроде, и в ДК Мысхако поводился 
концерт Напбз оШеІр. Играли там и Туалета Нет, и Негатив, и еще кто-то, и «электрогуманисты» 
тогдаприезжали. Спасибо вам ребятки за поддержку. Играете вы очень круто. ' 

•* ”-- ** ~ ~ —/і»*ѵ«ѵМѵа«л »і|;ѵдѵіиоллѵі О^ГЧОЛЬПи- 

инструментальный ансамбль МакакотронЪ!!!» - прорычала гроулингом колонка. Еще один дебют 
этого вечера. Рубят эти «люди в черном» нечеловеческий «макако-грайнд» с примесью блатняка. 
Именно так. Т.е. идёт «месилово», после чего выключаются примочки и звучит под блатняцкий 
аккорд, нараспев : «..Хиру-у-ург! Хиру-у-ург!». Жесть ))). Едва я побывал у них на репетиции, стал і 
постепенно уламывать их на концерт. Это 110% андеграунд. Я никогда не слышал живьем і 
подобной музыки. Громко. Жестко. И с юмором. «Следующая песня называется Мёртвый А 

[Снеговиииик!!!» - зловеще рычит вокалист Артем. Бесподобно! * _Ж 

Вечер прошел именно примерно в таком ключе. Не стоит вспоминать о неприятных вещах, пусть 
отложатся только позитивные воспоминания. Ведь правда хороший концерт подушился. і 
Спасибо, всем, кто пришел, кто поддержат, кто положил в сумку хоть немного денег. і 
Катя, выздоравливай! 



К.Курганский 
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пи “радилжаил дшшить стену, терзая струны, 
нужно памятники ставить. И награждать 
медалями «За упорство» 3-ей степени. 

| Но об этом стоит отдельно поговорить. Вот к 
| таким думам я вернулся после вчерашнего 
I похода на концерт краснодарской группы 
СЫ§игЬ. Вроде бы, и знал всё это до концерта, 
знал, что ещё раз с этим столкнусь, но не 
пойти не мог. Потому что мало кто в 
Краснодаре делает музыку ТАКОГО уровня. 

Пусть даже излишне «бьющую по мозгам» 
мне, старому хрену. Но от участников когда- 

то существовавшей в Краснодаре группы 
«Боги» некачественной продукции ждать не 
стоит. И сами «Боги», и то, что ваяют сейчас 
участники группы Ганс и Рома под названием 
Оазаеѵ стояло и стоит на тли головы выше 

Существует (или 
существовало?) такое 
понятие - «стадионный 
рок». Обругано оно 
всеми критиками и 
критиканами. Есть за 
что, в общем-то. 
Отдельная тема - чем 
рок стадионный хуже 
другого, _ не 
стадионного. ^ 

ІЧ'Ч Я не об этом. 

Несмотря на всю «немассовость» рока в наше 
время, народ изо всех сил старался оторваться 
по полной. Во всяком случае, уже на первой 
песне начались (слава богу, удачные) попытки 
«стейдж-дайвинга».. 
Стоит отдельно поговорить и об упорстве рок- 
фэнов, они ведь тоже продолжают нести 
знамя рок-н-ролла. Конечно, возможно, они в 
массе своей не догадываются, что кино давно 
кончилось... Но здесь опять же хвала 
артистам, которые, видя всё это, не сдаются.:) 

Ну, понятно, что сейчас мало кто даже из 
мировых звёзд жанра соберёт не то что стадион, а 
даже большой зал. Времена не те. Однако каноны 
тяж.рока требуют размаха. И когда смотришь 
клубный концерт какой-нибудь команды этого 
сорта, испытываешь жалость к артистам - такое 
впечатление, что они вынужденно сбавляют 
обороты, притормаживают себя, оттягиваясь не 
во всю длину. Соответственно, и публика от этого 
только проигрывает. 

Особенно жаль, когда группа эта явно дотягивает 
до, как принято говорить, «европейского уровня», 
но большой известности не имеет, по ТВ и на 
радио её не крутят, соответственно и большое 
количество 

Возвращаясь 
площадок. 
Я вспомнил, как мы познакомились с Дентом. 
Правда, сам Дент этого, скорее всего, не 
помнит, что и понятно - мало ли кто подходит 
знакомиться с музыкантами после концертов, 
всех не упомнить. Да и сам я помню не совсем 
отчётливо - водка (много водки!), жара, 
полдня под палящим солнцем - было, отчего 
памяти сбой дать. На календаре, кажется, 98- 

к теме музыки открытых 

народа собрать .она не может 

В общем, конечно. времена изменились, рок 
] потихоньку стал музыкой маленьких клубов. 
Сказать, что он совсем никому не нужен, никак 

(нельзя - неправда это, но уже давно перестал 
быть явлением массовым. Вместо него у молодых 

- I | поколений есть компьютерные игры, Интернет. А 
1 1 людям, которые видят всё это, ощущают на себе, 



танцев до утра. Рейва, словом. Мне же хотелось 
послушать ' живьём «Н.О.М» и означенную в 
списке группу «Боги». Не помню, почему она 
меня заинтересовала, кажется, кто-то что-то до 
этого мне про неё рассказывал. И, услышав её, я 
был в полном восторге. Уже потом, после 
выступления мы познакомились, выпили, и 
«Боги» чуть не увели у нас девчонок. 
А запомнился мне там один чудесный момент. 

«Боги» доигрывают первую песню - в ответ 
сдержанные аплодисменты. Доигрывают вторую, 
третью песню - реакция та же. Потом даже 
жидкие хлопки слышаться перестали, просто 
тишина после последнего аккорда. Напомню, 
большинство глазеющих пришло танцевать, им 
что «Боги», что «Ко11іп§ЗЮпез», что «Земляне» - 

всё по фигу. 
Тем не менее, «Боги» мужественно отыгрывают 
весь свой сет. В конце выступления Дент 
подходит к микрофону: «Спасибо всем! Вы - 
лучшая публика!». В толпе - хохот. Вполне 
добродушный. Оценили юмор. 
И вот, удивительное дело, спустя время, когда мы 
уже познакомились с «Богами» во второй раз, и я 
припомнил,эту историю, тот же Дент сказал, что 
по атмосфере это был действительно один из 
лучших концертов группы. Потому что оупен- 
эйр. Потому что эта музыка именно так и должна 
звучать. Ну, и потому что раскрепощённная 
публика просто слушала, наверное. 

Выходит что? Открытая площадка, где публика 
особого рвения не проявляет, но твоя музыка 
звучит как надо - это лучше, чем маленький зал 
на 100 человек с «задавленным» звуком и 
фанатским «мошем» перед сценой? А как же 
контакт со зрителем? Вот и кажется мне, что 
контакт со зрителем - глаза в глаза - хорош для 
песен под гитару. А хард-рок, хэви-метал, 
хардкор, «альтернатива» - это совсем не для 
клубов. Но что же делать? Собрать 10 тысяч 
человек по силам разве что «Металлике», 
крупные фестивали такого жанра умирают один 
за другим, они уже скорее - исключение, чем 
правило. И поскольку группам тяжёлого фронта 
кроме клубов играть становится практически 
негде, означает ли это, что скоро не останется и 
отголосков этого направления? _____ 

грузили в автооусы и везли на «Казантип». По 
тому - «транзит» в заголовке. 
Помню, среди выступавших там были «Ногу 
Свело», «Н.О.М». Но, понятное дело, большая 
часть народа пришла на действо, увидев название 
мероприятия, и ожидала она ди-джеев, «транса» и 



Злодейское интервью 

Группа СЬі§игЬ стоит особняком среди 
краснодарских рок-команд. Сегодня в городе с 
трудом можно найти группы, играющие 
подобную музыку. Кого-то от С1іі§игЬ воротит, а! 

кто-то посещает их концерты с завидным' 
постоянством. Музыканты с хорошей 
упёртостью продолжают гнуть свою линию и 
шрать мощный розі Ьагсісоге. 

абсолютно далёка от музыки, от понимания того, 

что такое рок-движение, что такое рок-группа, 
их фэны, что такое рок-комьюнити. 

- Неужели за последние 10 лет в Краснодаре 
ничего не изменилось? 

Денис: 10-15 лет назад в городе была голодная 
туса, голодная в музыкальном плане. Нам не 
хватало музыкальных событий, мы хватались за 
всё. Мы тусовались на Арбате, на Поляне, у нас 
были разные вкусы, но мы все вместе ходили на 
одни и те же концерты. Я не помню пустых залов 
на местных группах. Сейчас же на конттепты 

В преддверие выхода своего дебютного 
альбома на наши вопросы согласились ответить 
участники группы СЬі§шѣ - вокалист Денис 
«Непі» Шестаков, басист Арсен Муртазаев и, 
ударник Егор Табаков. 

гѵ человек, л то друзья группы и её 
немногочисленные фэны. И вот ради этих 20 

человек, оказывается, и стоит заниматься 
музыкой. _ —_ 

Егор: «Фишка» в том, что основная масса людей 
здесь, в Краснодаре, в России 

кругом одного говно, зато на Западе всё отлично 
развито. При этом они не понимают, что 
ситуация везде примерно одинаковая, вот только 
у людей подход разный. На Западе люди всегда 
открыты для чего-то нового. У нас же хотят, 

чтобы им привезли «Металлику» за 200 пѵбпей і 

Денис решил не дожидаться первого вопроса 
взял с места в карьер: 

В Краснодаре сег 
музыкальная культура, 

слушателей', потребителей рока 
быдло, которое мнит из с 

я отвратительная 
Основная масса 

это тупое серое 
>я нереальных 

критиков и музыкальных гурманов. Однако их 
музыкальные пристрастия начинаются группой 
Кино и заканчиваются группой Алиса. 

-Давно в нашем городе сложилась такая 
ситуация? 

Денис: Я столкнулся с этим еще в 90-х. 

Оказалось что в Краснодаре людей, которые 
живут музыкой, дышат ею, для которых музыка 
является объектом исследования, погружения - 

их считанные единицы. В общей массе публика 



играют. Но сейчас я говорю не о музыкальной 
технике, а о концепции. А концепция такова, что 
МРВМВ - это настоящий поізе §іг1з Ьапсі, это 
сама по себе настоящая движуха. Все, кто их 
знают, должны всячески поддерживать девушек, 

чтобы они развивались, становились круче и 
собирали вокруг себя определённую аудиторию. 

С этого начинали многие женские рок-команды, 

вроде «Ь7» и «ВаЬіез ІпТоуІапб». Но у нас же: | 

«...О, бл.., тёлки вышли, да шо они умеют?» И 
девушки это чувствуют, и вместо 
самосовершенствования становятся ещё злее и 
творят просто АД. Я их полностью 
поддерживаю. Надеюсь, на следующем 
выступлении МРВМВ дадут 40 минут 
атонального нойза. 

- Среди краснодарских музыкантов идёт 
нездоровое соперничество... 

Денис: Это появилось ещё в 90-х. Тогда в моде 
были всяческие рок-соревнования, кто кого. И 
это соперничество до сих пор сидит в мозгах 
музыкантов. 

- Почему краснодарские музыканты 
соперничают друг с другом? 

Егор: Я считаю, что это скрытый, подавленный 
: комплекс неполноценности. 

Денис: А я считаю, что это скрытый, 

подавленный гомосексуализм. Вместо того 
чтобы совершенствоваться, пахать по пять часов 
в день, они занимаются обсеранием остальных 

, музыкантов. 

І-То есть по-хорошему им надо разрядиться, 
отымев друг друга? 

Денис: Абсолютно верно! На большее они не 
1 способны, и ждать от них ничего не стоит. 

Егор: Ситуация проста: если есть возможность 
играть на хорошей аппаратуре, ты делаешь 

; хороший концерт, если плохой звук - ты 
і делаешь хуже, но ты играешь с той же энергией, 

! с тем же драйвом. Если нет возможности сделать 
] дорого, ты делаешь дешевле, но делаешь это так 
же искренне. А от краснодарских музыкантов 
только и слышишь: «Вот, бл.., на концерте был 
конченый аппарат, конченый звук, все мудаки». 

Ребята, так привезите своё оборудование, 

привезите своего звукаря. Не можете, так не 

делайте вид, будто вы бы всех на концерте! 

порвали, если бы не этот козёл звукорежиссёр. | 

- На ваш взгляд, какие краснодарские 
! команды играют с драйвом? 

: Денис: Очень сложно навскидку вспомнить 
хорошие драйвовые группы, может 
быть, «ЗерЮга» или «Зоисе Эе Зоіа»... Не знаю 

I даже... 

- Может быть, их надо искать? Вытаскивать 
VI из подполья? 

. Денис: Группы, сидящие в подполье,!' 

рассуждают так: зачем нам отсюда выбираться, 

если все наши друзья и так сидят с нами в 
I гараже, мы с ними пьём и играем для них. 

Егор: На мой взгляд, это рассуждения человека, 

: обиженного на весь мир. Когда ты сидишь в 
I і своём подвале и думаешь, на фиг мне это всё 
і надо, кругом одно говно, так зачем мне тратить 
! Ісилы. Из-за того подхода в городе никогда не 
I: появится альтернатива существующим группам. 

; - Что должен увидеть, почувствовать человек, 

сидящий в гараже, чтобы выйти из него? 

Егор: В первую очередь, он должен 
почувствовать, что он не один, что его музыка 
ещё кому-то нужна. 

НІ 

і Денис: Это во-первых. А во-вторых, он должен 
У] знать, что своей музыкой он сможет заработать 
немного денег. Это возможно только при 
наличии в городе развитой музыкальной 
инфраструктуры. Она довольна проста: клуб - 

лейбл - фэнізин. Каждая ёё составляющая 
работает друг на друга. Группа выступает в 

: клубе, о концерте пишут фэнзины, тут же на 
лейбле выходят альбомы группы, о которых 



Н - Почему люди не заинтересованы в поиске 
опять-таки пишут фэнзины, в клуб ходят фанаты И новой музыки? 
на концерт любимой команды. Эта системаИ 
крутится и начинает приносить музыкамтуИДенис: Сколько вы можете вспомнить человек, 
прибыль. Музыкант получает ощущсниеЦ которые по-настоящему влюблены в музыку? 

самореализации. В Краснодаре этого не было, II I ак> навскидку? Я могу привести в пример 
нет и, скорее всего, не будет. 1|Ромыча — барабанщика группы «Эазаеѵ». Он 

* 1| каждый день качает по 2 гига новой музыки. 
-В Краснодаре из этой инфраструктуры||Каждый день, и не просто всё подряд, а вполне 
выпадает какая составляющая? іконкретных направлений -таЛ-госк, 

Денис: В Краснодаре выпадает смысл - никому |Іиндитронику и т.д. Для него музыка является 

ШШ 
) I 

не понятно, для чего всё это нужно. К примеру, I I свежим воздухом. Сколько подобных людей мы 
люди, участвующие в жизни нашей группы, нер можем вспомнить? От силы человек пять. А 
до конца понимают всех своих возможностей. причина того, почему никто не ищет новую 

р музыку, проста - лень и тупость. 
Егор: Мне хотелось бы затронуть понятие сцены г 
как таковой. Многие рассматривают сценур Егор: Это довольно забавная ограниченность, 

однобоко - как музыканта и слушателя. - Многие мои знакомые жалуются на то, что в 
потребителя. На самом деле сцена, в её широком;' городе не проводятся хорошие концерты. Но вот 
понимании, это и музыканты, и слушатели, и|. ■ парадокс - когда ты устраиваетъ реально крутой 
звукорежиссёры, и осветители, и дизайнеры? концерт и приглашаешь их, они постоянно 
сайта группы, и люди, делающие фэнзины,! находят какие-то оправдания и не приходят, 

дистрибуцию, афиши, видео, различные© Один забыл, другой проспал, третий забухал, 

перфомансы. Вот что такое единая сцена. Не И вообще я считаю, что российский слу'шатель 
должно быть разделения: вот музыкант, вот!- тупо не может расслабиться и получать на 
слушатель - и всё. _— ~—:— 

Генис: В этом нет движняка. 

_дИ концерте удовольствие. Охарактеризовать 
нынешнее состояние публики я могу так: если у 

Ц человека не стоИт, то его и не прёт. 

о без - Музыка это ведь показатель социального 
ься? Ц статуса человека. В зависимости от того, что 

: ты слушаешь, тебя считают крутым или нет. 
з том,У ^ ПрИМеру, человек в майке «Алиса» 

- Возможно, музыканты опасаются, что вез - тузыка л о ведь показатель социального 
чьей-то помощи они не смогут раскрутиться? 1 статуса человека. В зависимости от того, что 

I : ты слушаешь, тебя считают крутым или нет. 
Арсен: Ошибка многих групп заключается в том,У ^ ПрИмеру, человек в майке «Алиса» 

что они ждут доброго дядю, который придёт и| ВЬІГЛЯДИТ Круче человека в майке СЫдигН. И 
вытащит их. Мол, на Западе іак всё иЦ если они будут идти по тёмному переулку, то 

| происходит: тебя находит продюсер, вкачивает в иаваляют фанату СЬідигЬ. 
вытащит их. Мол, на Западе іак всё и! Ссли они будут идти по тёмному переулку, то 

' Хотя на сайом деле всё развивается по другому,! Денис^Ну не факт. Скорее всего, чувак в майке 



С московской публикой я познакомился ещё 
несколько лет назад, когда с группой "БОГИ" 

ездил с концертами в столицу. Москва осталась 
тем же городом снобов этой 
весной мы играли в клубе «Все свои». Я выхожу 
и обращаюсь 
СЬі§игЬ 

к людям: «Привет, мы группа 
Краснодара». После этой фразы 

Iбольшая часть зала уходит в бар. Не потому что 
[мы плохо играли, а просто потому что мы из 
Краснодара. Но для меня такая ситуация вполне 
понятна. Москва избалована хорошими 
группами. Там можно запросто сходить на 
концерт «Кесі Зпаррег» или «МоЮгЬеаб». 

Поэтому я понимаю, почему в ответ на мою 
фразу «Привет, мы группа СЫ§игЬ из 
Краснодара» половина зала уходит. 

- Может быть, не стоит говорить, что вы из 
Краснодара? 

Денис: Покойный Саша Эбергардт советовал 
нам, группе «БОГИ», когда мы отправлялись с 
концертами в Москву: «Только не говорите, что 
вы из Краснодара, косите под москвичей» Мы 
косили под москвичей, и это прокатывало на ура. 

концерты - В этом году какие ваши 
запомнились вам больше всего? 

Денис: Мне запомнились два концерта. Первый 
городе Таганрог. Мы на концерте прошел в 

просто прозрели от такого количества кожано- 

волосатых чуваков, которые по идее должны 
были закидать нас бутылками из-под «Балтики». 

Но они ворвались в нашу музыку, стали делать 
«козу», и мы почувствовали мощное движение 
энергетической волны. И второй концерт - в 
клубе «Караганда» с группой «Аг§ишеШ5.45». 

- Если концерты практически не приносят 
дохода, то на что живут музыканты? 

Арсен: Я работаю звукорежиссёром на «Первом 
; радио». 

I Егор: Я занимаюсь производством рекламных 
и видеороликов, по совместительству | аудио- 

1 звукорежиссёр и видеодизайнер. 

Денис: Я занимаюсь поддержкой веб-сайтов, 

пишу рекламные тексты и снимаюсь в порно 

- Всё-таки не можем не спросить о значении 
| названия вашей группы... 

Денис: Название нашей группы объясняет 
: концепцию нашего творчества. Вспомните 
: фильм братьев Коэнов «Старикам здесь не 
? место». В этом фильме не было ни одного 
положительного персонажа. Главный герой 

| (Антон Чигур) был конченым убийцей и 
| садистом, но при этом ты только ему и 
: симпатизировал. Потому что на фоне всеобщей 
тупости и серости даже самый конченый 
мерзавец благодаря своему обаянию и своей 

; философской позиции будет главным героем. 

Егор: На том концерте я видел 
счастливых лиц. 

много 

Денис: В Ростове люди не переходят на 
умничанье и критику. Они ограничиваются 
фразами типа «мне не понравилось». Даже если 
они и хотят обосрать друг друга, то делают это| 
по-доброму, со стёбом. Ростовские фэны либо; 

идут на конкретную группу, либо не приходят на 
концерт вообще. Но они никогда не посетят 
концерт, чтобы потом по привычке сказать «Это 
было такое говно!» В городе налажено хорошее 
рок-движение, есть отличный клуб «Подземка», 

который и является эпицентром этого движняка. 

Таганрог - это город студентов. Люди живут на 
сплошном энтузиазме. Приехав туда, мы ни на 
что особо не рассчитывали. Но на концерте мы 
получили офигенную отдачу. После сейшена к 
нам подходили люди и говорили, что они такого 
никогла не видели. 



■АССКАЗЫ 

•мт 

- Но при этом он давал жертве возможность 
уйти при помощи своего магического 
четвертака... 

Денис: Я думаю, таким четвертаком будет наш 
диск, который должен выйти через пару месяцев. 

Я настаиваю на том, чтобы диск продавался по 
минимальной цене в 50 рублей. Объясняю: 50 

рублей за диск может отдать человек, которому 
более-менее понравится наша музыка. А кого 
будет воротить от нас, те и полтинника не дадут. 

- После всего вами сказанного у недовольных! 

читателей может возникнуть вполне! 

резонный вопрос: «А кто ты, с..а, такой,| 

чтобы обссрагь нас"? 

Денис: Мы люди, которые огромную часть своей' 
жизни отдают музыке, забивая на карьеру и 
своих близких, фигача рок по 5 часов каждый 
день в течение уже 10 лет. 

Я считаю, что этого вполне достаточно, чтобы 
иметь право тупорылого «алисомана» называть 
тупорылым «алисоманом». Лично я это право 

заслужил. 

- Вы в курсе, что этот номер отчасти 
посвящен Путину? Вы знаете что он в душе 
панк-рокер? Что вы об этом думате? 

- Ну тогда всё встаёт на свои места. Когда мы! 

турили, Путин посетил наш московский ( 

концерт... Ему нравилось, но глаз<а его| 

были печальны... 

Примечание: «аписоманы» - собирательный 
образ неистовых фанатов групп «Ария», 

«Кукрыниксы», «Алиса», «Король и Шут» и т.п. 

Их другое название - «князьрокеры». 

ѵѵѵѵѵѵ.и{окикига.1іѵеіоигпа1.сот 

Сплит е123 / ахісіапсе / дгоипсі гего 

Е123 - двухвокальный (рык-визг) крастграйнд из Кирова, метальные запилы и бластбиты, 
тексты о безразличии людей к проблемам окружающих, наци-схе, отказе от стимуляторов, 

зоозащите, бездомных людях, экологии, - ѵкопШе.ш/с!иЬб401765/ рипкгоскег5, сот/е 123 

Ахісіапсе - мрачный мелодичный неокраст, дарк хардкор и немного постметала из Иваново, 
мужской-женский вокалы, абстрактные тексты на темы анархизма, зоозащиты, эгоизма, 

антимилитаризма, кавер на НоябрьІЗ - ѵкопІаНе.ги/сІиЫ0931043 / тузрасе.сот/ахісіапсе 

Ж 'ѵ;'-* Т,чЧ> '' л'1 С ' ‘ 

ШіІ 

заказ на Е123@гІ5еир.пеІ 

Сгоипсі 2его (кстати во всем мире порядка 5 групп с таким названием, поэтому чтобы не 
возникло путаницы - это из России, а именно из Твари) - мощный такой агрессивный хардкор- 
дибит антивоенными, антиправительственными и .еще всякими анти- песнями. - 
ѵкоп^акСе.ги/сІиЬ6880447 / ту$расе,соггі/дгоипсІгегоЕѵег 

• І р. 

Сй, 8-страничный цветной буклет с текстами и пояснениями к ним на русском и английском 
языках, цена вопроса 60 рублей, 

на часть денег, вырученных с дисков, планируется купить вещи для детей из детских домов 

Вышел первый номер кировского панк-зина 

«Глоток Кислородам. 
В номере вы найдёте интервью с группами 
«Операция Пластилин», «Е123», «Двадцатые», 
«Болт69», колонки, рассказы, стихи и пр.) 
Цена: 25 руб + почта 
Заказать: ѵапѵа Ье аэаВшМИщ 



Дотисто^ияодно^птресно^^дау^^^^^^^ 

Встречайте! | 

- отвечают Сева (гитара, вокал) и Юра (бас) 

- Расскажите, как всё началось?Краткая история становления и т.п. 

- Юра: Идея собрать группу витала в наших мозгах давно и по отдельности, еще до того как мы 
, разными судьбами оказались на юрфаке (Аккуратно пацаны! Прочтите историю Володи в начале этого, 

номера! - прим. ред.). И вот случаем судьбы получилось, что трое совершенно разных, но любящих' 

. |0ДНУ и ту же музыку человека, оказались на 1 курсе юридического факультета. Андрей до этого уже5;, 
несколько лет играл в группе своего друга, Сева писал свои песенки и играл их для ограниченного круга ; 
своих друзей, а Юра безуспешно пытался осваивать разные музыкальные инструменты. И на каком-то ; 
очередном «собрании старост» староста Андрей, сказал старосте Севе: "Чувак давай соберем группу" на ; 
что староста Сева ответил: "Неплохая идея" и этот разговор может быть так и остался бы всего Г 
разговором, но через несколько дней староста Сева на концерте КрекерФиш поведал об этой Юре, на | 
что Юра ответил. Круто! Мы обязательно это сделаем!" Вот так вот собрался основной состав группы, это было где- 
тг\ о і/лшіо ллпіш гп п . - .'.I •«: ..1 - ГГ * ~ - - 

■$:ШІ 

а так 
•то к 

|§щ то в конце осени 2007 года. 

же названия для группы Этот пепио^^ыТп03 П°ИСКа инстР>'Л1ентов; аппаратуры, барабанщика.; 

I середине января м^^^^бладал^іщстоѵмедтам^^п СеССиеІ*’ по -ому немного затянулся. Где-то к 
за реп.точку группе Катет в лине Ретькиня иР 'точк®и в п°Двале факультета (отдельное спасибо 

!\ барабанщиком, из музыкального колледжа НикитоіГніГ аСИЛЬевича)’ названием Ѵаіепйпе Эау и 
долго, его потом сменил Киса ГтГвое^Тяп КгС0Жалению с Н™й мы поиграли не очень 

А временами у нас играл Эдик из Окна но н коште РИСТ ^аду^0В’ но он тоже У нас не задержался. 
Юрфака поступил Джон гитарист Топоп бет іг конДов араоанщик нас нашел сам, на первый курс 

■ I в середине сГ„„ мь”ГиСЬ с Зеем К°Т°РЫЙ И ЛР~Л ДаВаЯ я п°<^ УіД» 
то заявлять в миру о себе.... Р игРаеч1 в тРоем- Пытаемся давать концерты и 

■ - Играли ли вы где-то «14-го февраля»? щНИВННЯІНІ^НІИНИНН 
. Юра: Сева до группы занимался личным творчеством, однако ни где не выступал. Мое музыкальное \ 

| развитие началось вместе с образованием группы, а Макс до прихода в нашу группу играл в различных | 

’коллективах, сейчас кроме Ѵаіепііпе Оау играет еще в группе 8ішЬіоз. - - . 

больше в вашей музыке поп панка или всё же инди? почему выбор пал на эти жанры? 
- Юра: Стили это всегда условности, в нашей музыке можно услышать и элементы других стилей. Инди 
- в первую очередь независимость, а Панк-веселье и свобода. 

- Сева: Эти стили взаимосвязаны и переплетаются, четкого разграничения провести практически 
невозможно. Эти стили больше всего отвечают моему внутреннему^мировоззрению, как в музыкальном, 
так и в текстовом плане. 

Максу похуй, его любимая группа В1іпк-182! :) \ 



- Посоветуй, чего бы слухануть из музыки в целом, так чтоб не стошнило? 

- Юра: да вокруг очень много хорошей музыки, успевай только качать, да слушать. Ну в моем плеере в 
последнее время обитают такие коллективы: 8опіс УоиіЬ, Морэ&Рэльсы, КоЪоіз Іп Біз^иізе, вот 
СНІОІЛШ, ребята из Краснодара очень неплохой альбом записали 
- Сева: 8ігокез, ВаЬузЬатЫез, ТЬе ЬіЬеіІіпез. 

- расскажите, какой-нибудь интересный, или непонятный случай... Например про ваших фэнов.. 
ра. Ну вот, оуквально на днях мы получили на мыло такое письмо: «Я слушаю вашу Песню № 

каждое утро, и у меня вновь просыпается надежда, что я буду играть панк-рок! Спасибо 
П11*іп//7)1г»7*т1іп ти П/члп т» __ г г 

- * ; - Есть такое мнение, что панк должен быть 
чг все-таки «опасным», а все эти Блин182, 

\/ДІОГѴМпО На\/ ЩІЗелёный Денёк ничто иное как еще один 
ѴО Iѵ?І IIII ІѴг \АОіу В| [ формат для зарабатывания денег - т.е. поп в 

■ I I его первоначальном понятии, как относителсь 
Ні | к политизированному панку? ...—---------- 

«Г ' Юра: к ™литизі^^ 
Ж негативно- Не люблю когда музыку мешают с 
I политикой. Если в своем творчестве ты 

.. . _ Заірагивае".ь политические темы, то ты сам 
\ ~^ и -»то грязную, бессовестную игру. 

ШІ занимаются депутаты. ’ политикои пусть 

•' V* А II I I | | , .МММ 

• ' '* __ __•- - ", ’ ■ * • •  -< 

- Ваше отношение к БІУ-лейблам/дистро. Покупали что-либо на них? Если да то какие? 
- Юра: Вообще к самой концепции БІУ отношусь очень положительно. К сожалению у нас в 
Краснодарском крае это очень плохо развито, знаю только один БГУ лейбл существующий в крае- 
"Яйцеклетка", хотел недавно приобрести кассету [Р.Б.Т.], но пока не сложилось. В будущем, наши 
релизы был бы не прочь продвигать через такие лейблы. 
- Сева: В целом позитивное отношение к БІУ. Считаю, что любая группа может стать довольно 
популярной и без принадлежности к какого-нибудь лейблу, тому есть масса примеров, допустим те же^ 

Морэ&Рэльсы. .. ------- ^ 



ѴѴѴѴ\ЛЛМѴ5РАсЕ. сом/ 

**"*щттт 

лілімііаи-і» 

Макс - оас’ 

■ей - гитара 
— барабаны 

.^ош-и.пк Новороссийска. Как они сами скромно о себе говорят: 
Ѣг-Гу Ретз это прущая из колонок волна непотребного звука, ударная ритм 
секция, забористые гитарные соло и рок'н 'рояльный вокал. Это трэш и угар 
мясо и сотона, уносящие слушателя прямиком в далёкие 1970е, время расцвета 



ВШщ - Долго готовились к первому концерту? ^ 

Я у Макс: Первое выступление Віпу Решз состоішосК^ 

і^^^^^^^а^оіреве^титерцев «Морэ & Рэльсы» 

СергеТмІ,епКпа„К°П'НИбУДЬ Сергеи. Мы прошлым летом записывали демку Ну коооче 
поняли, что нам нужен вокалист, Я был уверен, ч о это безнале 

.разместил в сети обьявѵ: так мол и так., Расск^ 



- При каких обстоятельствах собралась ваша банда? 
- Всем позвонил Нильс и предложил играть рок! Р.8. И мы-таки стали 
играть рок! 

- А что было до этого? Мне знакомо имя одного из ваших 
музыкантов, и есть подозрения, что это о тнюдь не первый его 
ііроекі. • 
- Великая октябрьская революция, Великая Отечественная Война, 

отставка Хрущёва, успех сериала Счастливы вместе (Тараканы рулят))) 

- Есть мнение, что поп-панк должен быть все-таки «опасным», и 
нести какои-никакой протест. А группы вроде Сгееп Бау, да всяко, 
говно, вроде Король и Шут и "прочие сопли" - ничто иное, как еще 
один формат для зарабатывания денег на тех кто возомнил себя 
неформалом - т.е. попса как она есть! Что скажете на это?))) 

г\:::А_е«е.еСТЬ такое.мнение> что Ельцин разворовал страну, а также, чт 

- Покупали ли вы что-либо на локальных дистро? К примеру, в 
Краснодаре есть как минимум три человека, которые 
распространяют гііу-продукцию. Знакомы ли с кем-либо? 
Попадались ли вам интересные, толковые фэнзины? 
ЫЫЫ... А журналы Вгаѵо, Молоток, Лиза за фэнзины счита: 

Любите пиццу? ))) Может еще и фаст-фудом балуетесь? А пс 
пребывали вести веганский/вегетарианский образ жизни? Ну, типа 
мясо - это убийство, а молоко - насилие, и т.п... Говорят веганская 
пища, при правильном подходе вполне калорийна, и может 
восполнить всю потребность организма в витаминах! ц 
Мы питаемся исключительно духовной пищей, т.е газетными новостями 
о девальвации юаня! ■ » * 



Й-ѵ-:' 

I® 

і 

II 
. Какие концерты в последнее время произвели на вас 
Н Г ИЗ ГЛАДИМЫЕ впечатления? Так, что чуть ли н 
мировоззрение все изменилось. Причем, я имею ввиду как 
позитивные впечатления, так и негативные. 

Тролль Гнёт Ель и Чёрный Кузнец^ 

. 

■Л 

і 

- Говорят, вы встречались с Путиным... Это правда? 
- Да, когда он ушел с поста презика, приезжал в Краснодар. Он как-то пришел к нам на репу 

просил показать пару аккордов ” 

- Спасибо за отстойнейшее интервью! 

- Пожалуйста! 

КИР0В6К-ИИ,.0ПД6КЩСТ>КЗЙТЭДЖ-ФЗНЗИН 



Ьпр://роаро1зсЫкЛіѵфита1.сош/ 

РоёроІзсЬік 

8ітоп Сапе 

С 1992 по 97-ой годы Саймон участвовал в выпуске фэн-зина АКМЕ, 
для которого рисован комиксы про одноимененого пресоиажа. Эрни, 

как мулып-герой, начал свою жизнь как ни странно в тридцатилетием 
возрасте. В первых пяти номерах журнала разворачивалась история о 
том, как он и его приятель Лен отправились в Париж для того, чтобы 
- пи много ни мало - убить Жана Франсуа Ле Пепа - лидера французских 
парвых. Как бы то ни было, выполнить миссию героям не удалось - у 
Саймона кончились идеи, и эпопея была оборвана на середине. Вместо 
того, чтобы заканчивать длинный сериал, он решил переключиться 
на рисование маленьких историй про детские годы Эрни и его друзей. 
Одну из них я и предлагаю вам на пробу. 

Интервью 

Расскажи, как и когда ты начал рисовать комиксы и издавать зин? 

ь детстве мне очень нравилось рисовать, и это привело к увлечению комиксами, і 
которые я начал делать примерно в одиннадцатилетнем возрасте. Просто для I 
развлечения. Я редко дорисовывал их до конца, потому что сюжеты были совершенно і 
дурацкие! Позже я нарисовал несколько смешных стрипов про Анархиста Арни, на что ! 
меня вдохновила не столько любовь к комиксам, сколько увлечение панком и| 
политикой. Когда мой приятель Алекс увидел эти рисунки, он предложил мне сделать 
зин с Арци в качестве главного героя, логотипа. Вот почему зин называется так тупо! : 
Несмотря на то, что я к тому времени уже слушал панк, только зиноделие вовлекло ; 
меня в сцену по-настоящему. ; \ 

У меня есть всего три старых номера «Арни». В каждом из них есть история, где 
они с друзьями пытаются что-то взорвать, но у них ничего не получается, и они 
страдают сами. Во всех этих комиксах Арни - ребенок. Но пятый номер содержит 
кусочек цикла «Арни в Париже», где нашим героям уже под тридцать. Расскажи, 

как и зачем Ашш и Ленин отправились в Париж, и куда делась Черепашка? Арии и Ленни отправи 

га ! счет, но я не знал, как именно их воплотить, честно говоря, учшывая мои 
ограниченные писательские способности, я нс думаю, что смог бы закончить историю. 
Я начал рисовать этот комикс примерно в то время, когда французский фашист Ле Пен 
становился все более популярным у себя в стране. В Англии правые радикалы тоже 

| Г ’ • занимали места в Парламенте, так что я выплескивал свой гнев в комиксе. Я никогда не 
думал о том, что произошло с Антиправительственной Черепашкой!! Я нарисовал 

! «Юного Ани» после повзрослевшего Арни, поэтому она была только в комиксах о 
детских годах нашего героя. 

Расскажи о своем восприятии панк - сцены в те годы, когда ты делал «Арни». Что р ^ ЗгС1 

ты делал в рамках сцены? 

В те годы панк-сцена была очень сильна, по крайней мере, я помню ее именно такой. В , / ; 
Англии была куча групп, плюс масса коллективов из других стран «приезжали сюда с - 
концертами. Особенно из Скандинавии и Штатов. Во времена’ зиноделия, я жил в Д_Ѵ\з, 

Лондоне, так что видел живьем много замечательных групп. Потом я покинул Лондон и 
шереехал в Бас. Здесь тоже была активная сцена: ЗиЫштапз, АтеЬіх, Оізогёег и СЬа°5|^Д|^ ^ 

ІТІК они все отсюда, так же как и заводы по производстеу сидрал-)___т_- ЛіМШ&Шік 



" і ьии.\ комиксах очень много иронии по отношению к ситу ациям и собы , ним 
происходящим в панк-среде. Пытаясь взорвать что-либо, Арни все время 
взрывается сам, превращая тем самым анархический пафос в шутку и фарс. 

Насколько смешными (глупыми, утопичными и т.д.) казались тебе идеи п 
намерения анархистов и панков? Как ты относишься к реальному левому 
терроризму (РАФ и проч.) и есть ли в этом мире вещи, которые тебе самому 
хотелось оы взорвать/уничтожить? л 

’туУммм, мне кажется, я делал «Агпіе» 

^нескольким причинам. Во-первых, в кажд 
комиксы были рассчитаны на панк-аудит 

убудут востребованы. Панк всегда отлича; 
|что никто особо не обидится. 

касается террористических групп. .. ^ ну, после просмотра «Фаринегйта 9/11», 
- . у* например, я и миллионы других людей стали больше обращать внимание на действия 

" У Буша. Ему нет дела до уничтожения целой цивилизации - это ужасно, вне зависимости 
Д от приводимых им доводов. Так называемая война с терроризмом - неотъемлемая этого 

^^■ужаса. ||^ЦН|ННИНИ|НИі|В|ПНПвнаюнвв^йЙНННВИИНВПвні 

Хрни повзрослел, но не изменился, оставшись верным своим анапч. 

идеалам. Изменился ли ты с тех пор, как перестал делать зин? Какие вепп Ш 
себя переосмыслил? Считаешь ли ты себя взрослым? - * . гь,для Ж - 1 } Г ***=*■• 

Мне 3 5, так что, наверное, придется сказать, что я взрослый. Но я этого не ощущаю. По | V- 'Д 
идее, я должен быть равнодушным, но это не так, появляется все больше вещей. М'Г «, 
которые меня захватьшают! Я не думаю, что сильно изменился с тех пор, как делал зин. / 
Просто сейчас мне удается зарабатывать деньги комиксами, в этом и заключается Р 
основная перемена. Некоторые панки могут решить, что я продался, но лично я очень \Ж 
этому рад, поскольку такая работа позволяет мне рисовать регулярно. Если бы я мыл 
посуду, у меня бы не было такой возможности. Г } ; ѵ~ ** ч. АѴЛІ 

Как ты переключился 

па самом деле, я не знаю, почему мы прекратили выпускать зин. Мы никогда не 
говорили «Все, этот номер - последний». Просто так сложилось. Мне нравилось этим 
заниматься, даже скреплять зин было в кайф. ГУ'. ’ :: - ; т 7 

Расскажи, что представляет собой сейчас панк-сцена в Англии? Изменилась ли 
она с тех пор 
Панк-сцена в Англии 
большее внимание, р 
сказать... Сильнее всего 

, когда ты только начинал интересоваться диайвай- культурой? ’'и’> 
л все еще активна, но по мере того, как мэйнстрим уделяет ей все 1 
растет количество поп-ориентированных групп. Не знаю, сложно 
-л перемены затронули зины. Они не могут конкурировать с ■ - 

интернетом по скорости распространения информации. К тому же сеть, становится !< •; • 
ВСЕ БОЛЕЕ дешевым способом это сделать. Такие вот дела с зинами. Поэтому то, что , ' 
въ].Д9лаете - очень важно, вы подбрасываете дрова в печь, не давая огню угаснуть. -I 

1 Интересна ли тебе сейчас нанк/диайвай - культура, зины, музыка? ЕсЛіі'нетГго 
почему, если да- то какие группы/зины/люди и т.д. тебе нравятся? Что тебе сейчас I 
интересно из области искусства (книги, музыка, живопись), а так же в 

;| окружающем мире в . .—ЛИ 
Да, панк и 01V- культура все еще очень сильно меня интересуют. Я постоянно слушаю 
панк и покупаю зины типа МКК, но, конечно же, не так часто, как если бы я продолжал 
выпускать свой журнал. В последнее время я ОЧЕНЬ ЧАСТО'-слушаю Ыеигозіз! Я не 
слышал их с 1993 года, так что мне предстоит многое наверстать! И это несмотря на то, 



Что было для тебя самым интересным/важным в процессе зиноделия? Выплеск 
собственной творческой энергии? Или... АШіІІіі.— -і 34 | 

Этих вещей слишком много, чтобы назвать все. Конечно же, общение с людьми во ' К 
время каких-то событий, концертов, демонстраций и так далее; доступ к музыке и р-Ѵ 
литературе, большая часть которой дбстаетСя тебе бесплатно или путем обмена \ч г; 
Плюс возможность рисовать картинки для любимых зинов, например для РгоГапе 

Ехізіепсе. \Г № 
Насколько я понял, почитав твой блог н различные пресс-релизы в интернете, ты 
сейчас занимаешься иллюстрацией истории, написанной Энди Уотсоном о двух 
девушках в Париже 50-х годов. Что для тебя интереснее - рисовать и придумывать 
истории самостоятельно или же иллюстрировать чужой сценарий? Этот вопрос и 
о твоих иллюстрациях к комиксным версиям книг Марка Твена, Конан Дойла іі^ 
Стивенсона. —————     ——дя 

Честно говоря, я бы с удовольствием писал бы собственные истории, если бы мог 
Соперничать в этом плане с Энди Уотсоном. Для меня честь сотрудничать с ним. В 
работе над «Рагіз» он очень чутко прислушивался к моему мнению, спрашивал, каких 
Персонажей и в какой обстановке мне хотелось бы нарисовать. Так что я знал, это будет 
здорово. - Меня удивил тот факт, что я получаю больше удовольствия от рисования 
деталей, о которых меня не просили специально. Наверное, это происходит потому, что 
Я с интересом берусь за все новое. Самым тяжелым была для меня непосредственная 
прорисовка «игры» персонажей, правильное изображение тонких, едва уловимых черт 
дица и тому подобных вещей. . ■—. — 

і ели я правильно понял, тема Парижа красной нитью проходит через твое И творчество. Почему' именно этот город, что он для тебя значит? 

Я люблю Париж уже многие годы. Это начало проявляться в моих комиксах, когда я 
почувствовал, что этот город имеет большую изобразительную, пейзажную ценность, 
чем привычный антураж Англии, скажем так. Таким образом, комиксы становились 

приятнее рисовать. Французы лихо И прославились бросанием булыжников и стульев в озверевшую полицию, так что это в 
каком-то смысле связывает их с панком! Сейчас я очарован Парижем, хотя и стараюсь 
смотреть на вещи трезво. ___ 

Как-то раз мы ходили на выставку комиксов в Москве. После ее осмотра у нас ; В 
сложилось впечатление, что все художники пытаются создать персонажа, героя с I 
одной единственной целью — продать его как можно дороже, а в идеале 
превратить рисунок в бренд. Ты рисуешь т.н. независимые комиксы. В чем И 
заключается для тебя разница между независимым искусством и комиксами о ; 
МИККИ маусе и супергероях? Какие темы и вопросы должно, с твоей точки зрения, ( I 

Независимые комиксы подразумевают бОлыную свободу, поскольку значение имеет | 

авторский взгляд на мир, его стиль и честность. А нс деньги. 

Расскажи о проектах, над которыми ты работаешь сейчас. 
к "* - •--**-- 

Сейчас я вношу последние штрихи в Рагіз Ьоок соііесііоп и рисую новый комикс для 

Ее™ хочешь, добавь что-нибудь напоследок... 

Мне нечего сказать, кроме как поблагодарить 

отлично, продолжайте.» том же духе! .- 

, РЧ ТшГ номера АКМЕ и комикс Саймона 

за интерес к моей персоне 

Ьпр: /Млуѵѵ. біу-гіпе 
Посмотреть, чем художник занимается сейчас, можно в его блоге 
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и...знакомьтесь: 
АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ЧЕРЕПАШКА 

Что, нечем 
крыть, 
да?? 

Слушай, я всего лишь долбанный 
герой комикса, не так ли? У многих 
из нас есть питомцы, которые в 
какой-то степени дополняют наш 

Эта черепаха 
цитирует 
СОЫРІЛСП! 

Спасайся кто 
можетІІ 

Тем же вечером, Смотри, что я 
припас для 

мента, 
Ленин. Я просто 
запущу в него 

этой хренью. В 
этот раз все 

пройдет как по 

маслу 



Тихо! Еще 
.чуть-чуть іи, недотепы, чего это вы там 

АХ ТЫ СВИНЬЯ!!! 

Отвали' 

Вы позволяете этой 
свинье разговаривать 
с вами таким тоном? 
Что ж, дело ваше. 
Только это не по 
мне. Я пошел за 

этим 
мудаком 



ПОСЛУШАТЬ: 
Ё - «Отъёбись» СОК (Сиду ВишёзуТгОО^^^^ВВі1'-' 

деіГГН!ТСК0Й баНДЬ‘ Ё ' Зар“ает *“н™ энергией на целый день. Круто поставить его на музыкальный центр с 
ф} нкциси будильника - первым треком идет бодрый кавер- 

инетрументап МС5. Надо сказать, что такие банды как МС? 
Зошсз, Віаск Пао, Ри°а2і занимают особое место в сердцах этой 
О до-группы, что в свою очередь отражается в звучании Р и в 
наличии каверов на альбоме. 

?аТраж™ЛА"ф°эСкФеРа! °ТЛИЧНОе 0ф0Рмление! Отличная команда! і араж/ ДА! Факты дороже денег! 

Спрашивайте здесь: хс1іх@шаі1.ги, 5Іѵі-гес@рипхипі*е.т 

СШ§а8а«аск - «Эіхіогі іга$Ь сіезігоу» СБК (\Ѵаг50п§) 
Не знаю, когда точно был издан этот диск шведских краст- 
нойзеров, и на скольки лейблах после этого был переиздан, но 
лично мне он прилетел по обмену от малайского лейбла 
Казуогца. Упакован ксеропечатный конверт из зелёной бумаги. 
Поток ненависти из высокочастотной стены шума, через который 
пробиваются гитары, барабаны, а местами и голос, несётся 
подобно селевому потоку, разрушающему всё на своём пути. 
Трудно сказать о смысловом содержании этого ада, но судя но 
названиям треков типа ;‘Не11ЬотЬ', "Реаг о Г \ѵаг”, ‘\Лара1т Пеайг 
проявляется вполне предсказуемая картина. Кто тут еще жив? 

Доступен на нескольких российских дистро 

рецензии ч 
»» / 

ЪЁБИСЬ 

Е123 - $/( (СОК, Сиду Вишёзу, 2009) 

«Что за лажа?» - промелькнуло в моей голове, едва я только 
поставил этот диск, по описаниям обещавший совсем другую 
музыку, нежели то, что понеслось из дина...аа... Ооо!! Я попался 
на ваш крючок!))) Опасный, злободневный, политизированный 
ди-бит/краст/панк как он есть, и каким он должен быть! Рык и 
визг! Рокот и скрежет! 100% ОІУ оформление: шелкография, 
трафарет и степлерные крепления. Колюще-режущие тексты: 
«Проснись среди ночи и выбей окно, 

Кричи, сколько хочешь, ведь терпишь давно. 

Тебя задержали, нарушил порядок, а. ѴУлчг і 
Какие-то штрафы, два протокола, .«Ш 
Ни этом закончилось всё твоё право, 

Закончилось право свободы слова! 

На каждое право своя управа! 

На каждое право своя управа!» 

Рекомендовано! 
Контакты: 

Е123@рипхипПе.ш 
5Іѵі-гес@рипхипіІе.ги 



у ф. 

отского черного 

СТрарела^ьЛфранЦИЯ, Германия, У* 
Си не сборник, а интернациональный 

ІГ Со'боВС ГнС " ^ 
ть им и раздобыть записи. Вырученные 

» юридическую и сС^ 

Срованных государством»^ 

тского беспредела. 
120р+почта): аЬс-шзк@гі5еи^іеШ 

чмница .\ЧК-Москна ^ 

\\ \\ \\ 
вес ип" тѵзрасс.сош аКт«І 

Ѵ.А. Іп СгіпсІ \Ѵе Сгизі (іаре С60, Ехігете Теггог Ргосіисііоп, 

Ууух!! В лепёшку! 35 групп, исполняющих опасные грайнд/краст 
темы в шумовой манере. Нечеловеческая музыка. Тексты, адреса, 
контакты. Андеграунд «глубже некуда». Связь с издателем: 
МаПіп ІІгу§а, 2і А^еЬ Зігааі 51/Ьз 1094 ЬЭ Ашзіегбат, НОЕХАШ 
Пора оторвать свою задницу, и написать письмо, дабы запросить 
полный каталог имеющегося барахла. Чувак котирует обмены. 

ІѴ.А. Зіоѵепзке Ѵіпуіі ^готега^и ЬР (Ьоп7.аНегЬегІ@сепІгига.сг) 
■Под этой пластинкой подписано огромное количество лейблов, 

[так что, прям и не знаю на кого сослаться. Поэтому, вот даю 
[мыло Яна, из Чехии, который занимается её распространением. 
Надо, сказать, что это хорошая идея. Скинулись себе чуваки, и 
замутили себе эдакий нехилый, «региональный» сборник 
хардкора/краста/фасткора/панка. Так сказать, обзор сцены. А это 
всегда полезно. Описание пластинки в ѵутепу-ІізГе предельно 
краткое, по вполне объясняющее суть: л тшл’ л» 
Тке РиЫіс-кс/рипк, Сасі-^ппсі Іішісі-рипк, Ра$кис1а-/сШсоге, Тіте 
о/ту Іі/е-оШзскооі Не, Китиги-сгизі, е(с... Ъапсіз/гот Зіоѵакіа $ " 

5АКАТАТ 
"Заісіігтак Огегеуіг" Рето 2006 

РігзЕ дгіпОсоге Оето Ггот Тцгкіуе Гог адез! 
ТОгее 50пдз оГ га» аз Гиск оій зсііооі 

дгіпсісоге ѵѵіЕН тіпсіпд рагЕз! 6еЕ уоиг сору 
поѵѵ Гог 2$ ог ЕгаОе! 

Ііпез, азк Гог Ггее сору Ео геиіеѵѵ! 
с/о ЗетіГу ОКНАМ, РеПііуе МЬ. ІзікЕере СО. 
АккепЕ ЗіЕезі п/3 ГЧіІиГег, Вигза ТІІККІѴЕ 

ѵгиѵѵ.закаЕаЕ.сіЬ.пеЕ 
Ооп’Е гпепЕіоп "ЗакаЕаЕ” оп Еке епѵеіоре! 

РКЕЕ СІГТ \ѴІТН ЕѴЕКУ ОКЭЕК 

СНЕАР СИз & ѴИѴУЦ ГОК 5АЬЕ 

НЦСЕ Ы5Т ПМСШШИО СКЦ5Т. СКП>ГО 
рШК (АН. ЗТѴЬЕЗ). ІШЦЗТКІАЬ, МОІЗЕ 

5КА, НАКОСОКЕ (ВКІГГАЬ / МЕЬОШС) 
МЕТАЬ (ОЕАТН/ВЬАСК/ТНКАЗНЛЭООМ) 
МЕТАЬСОКЕ, ОАКК\ѴАѴЕ, ООТН. КОСК 
ІЫОІЕ/АЬТЕКіѴАТІѴЕ КОСК, К ЮТ ОККь’ 

ЗТАТЕ УОЦК ІЫТЕКЕ5Т5 \ѴНЕХ КЕРЬУШС 

КЕЫАВЬЕ 8ЕКѴІСЕ 
N0 РОЗТАСЕ СОЗТЗ IX ЦК 

^ТКАОЕЗ ѴѴЕЬСОМЕ В ЦТ ѴѴКІТЕ РІК5Т 

Ь«р://§опеЮИіе(1оёз.5упі1іа$ііс.сош 

ог Е-МАІЬ еопеІо@|]оІпіаіІ.со.ик 

ог А4 5АЕЛКС (о Сопе То ТЬе Боцз. 
129 5іиг§е Аѵепие, \ѴаШіатзІо\ѵ. 
Ьопііоп, Е17 4ЬР, ЦпіІесІ КіпугКті 



еѵі1-с!і8ігех@уапсІех.ги) ПОЧИТАТЬ 

--- — случаи связан с этим журналом и 
666, которого хватает на его страницах. Как оказалось не 
на них... Пошел я на почту, забирать бандероли. Ветебск 
остов-на-Дону. Сперва, обратил внимание на обратны 

[ ростовского отправления «дом 66/6». Хе-хе., прикольно ) 
развернул цитебскую посылку - «Еѵіі Рипк 666» гласит о( 
После я добрался на работу, где меня, в социальной сети і 

ХеТеТчтоТТпТЫ У МеНЯ 6б6'Й Друг!>> ’ “радовал о Хе-хе... (что за....). Придя домой, я заварил чай, включил і 
«наш телеф°н 8-8617-*--666» гласит бегущая строка. В 

м"яЛ 
А журнал-то 

Саныча, и последнее, посмертное интервью с группой Рап ; 
Муха, привет! Также весьма полезный материал о худе 
Максе Эрнсте „ ЭАОА-двяжении - один из фунд» 

культурьГ ВДеи К0Т°Р0Г° ■> дальнейшем легли в основу 

Паддингтон №3 (198 стр., офсет. а$1ігатс1іао8@§таі1.сот)^ 
Третий номер антипсихиатрического альманаха, во главе 
редакции которого стоит Филипп Волокитин. А это значит, что 
надо держаться крепче за стул. Т.к. возможно ВСЁ. К третьему 
номеру я был уже подготовлен двумя предыдущими, 
рецензировать которые нс берусь - не хватит смелости. Что такое 
Паддингтон? Это истории, повести и расссказы на грани 
вменяемости: история шумового проекта «Завывания Печатной 
машинки», вторая часть отчаянного дневника Тима Телсы - 
узника психиатрической клиники в Блэкпуле, история Мигеля 
Томасина - музыканта с синдромом Дауна, «Десять дней с 
Киссинджером»... Шизофрения добавляет красок в жизнь. 
Правда, лечиться по рецептам «медицины беспомощных» лично 
мы вам не рекомендуем. Журналов, подобых Паддингтону, в 
русскоязычных изданиях, я никогда не встречал. Я все еще 
прибываю в лёгком шоке, и не знаю, верить или нет в 
существование издательства «Палеолист» - меня терзают 
сомнения, что этот то самое мистическое издательство 
«Партизан» Тима Телсы. Какая-то его русскоязычная 
реинкарнация. А даже если и так, то я всё равно готов отхватить 
себе две анонсируемые книги. 
«...После того, как я написал брошюру ".Как самому сделать 
бензиновую бомбу" мне удвоили обычную порцию уколов, а после 
подачи заявки в Ассоциацию Анонимных Астронавтов добавили 
еще.» _ , 
«...Мой неистовый гуру имеет неукротимую склонность к 
воспитанию христианского смирения у начальства разного 
уровня. К примеру, у первого заместителя областного головы 
Вольского Ю.И. в ультимативной форме требовал 
переименовать Чёрное Море в Калабуховское и допустить до 
властных рычагов цыган с бывшими зэками, сейчас же ему 
приспичило наведаться в Херсонский Технический Университет.» 
и все в таком духе. 

«Мы не тех лечим» 
Похоже, он прав... 

заявил немецкий психиатр 



ІѴЕІ 

ЕКООЕ'002 - Вогідог / СегетопіаІ 

Ехесиііоп 5рІі17' 
2х Ьгиіаі ёеаІН-те*аІ 

ЕКООЕ’ООЗ - ТЬе Магіо, ЗсЬеіПе! І_Р 

зсгеато 

!!! аізо СНготе 5аіп* Мадпич зІиГГ 

аѵаііаЫе !!■ 
С5М 003- Могеег - 10.000 ЬасІ диух сіеасі СІ 

С5М 004 - ВгеасН - СосШох МСВ 

С5М 005 - Саѵе Іп - Оирііег 1_Р 

С5М 006 - Вигхі - Іп сопѵеііпд ѵѵаук МСО 

С5М 007 - Кпиі - СНэІІспдег І.Р 

С5М 008 - Могчег - 5сит МСО 
♦ Оег Кочтороііі Сотіс 

егосІегесогсІ8@уаІіоо.сІе 

Ш88 - БІУ лейбл/дистро. ‘ -- " 
Адрес: Дм. Иванов, а/я 30, СПб-9, 195009, Россия. ІіНр:/Лѵѵѵ\ѵ.$ѵіпокор.пагос1.ги/ (см. полный каталог на сайте) 

^Никонов "Нулевые" книга (188 стр.) 

Три сборника стихов ("Нсхардкор", " Техника быстрого письма", "Галлюцинации") автора ич I I 

Выборі-а, известного по участию в группе ПТВП. За полтора десятка лет у Никонова Т*"* 

накопилось много убийственно точных, блистательно сформулированных, пронимающих до / 

печёнок наблюдений касательно современности и умозаключений о вечном. От классически 1 

сделанных изящных вещей к туго завёрнутому верлибру и лотреамонистым, не разбитым на 
строчки поэмам Никонов переходит с лёгкостью. | 

Могіаі 8сепе - Соорник Теневого Панк-рока” кассетный сборник 
Сборник скрытого ужаса постсоветской сцены - от 1 до 3 песен коллективов ИЕРОНИМУС 

БЕС, СІ.АМОК ІМТН5, ЛИЦОМ В ГУДРОН. СВИПОКОП, БОЙНЯ НОМЕР 5 и ОАОЛИЮМ, ограниченный тираж (82 

копии), вкладка с текстами. / А сошрііаііоп Іаре оГзЬасІу розі-Яоѵіеі Нагсісогс рипк - пі^іптагізіі ѵізіопз оГ ІЕКОМІМН8 

ВЕЗ, СЬАМОК ГЫТЦ8, ЫТ80М V С.ШКОМ. 8ѴІШК0Р, ВОѴНѴА НК 5 & ОАОАНЮИ. 

тиі; ічк:к огі- мяісніистя 

РІІКЕ ЕѴІЬ ТКЮ ”ТЬІ5 І5 Оиг Микіс / ТНе ЕѵоІіПіоп оТЕѵегусІау 8(гіТе" кассета 

Охуенный экспериментальный приджазованный хардкор из Сиднея, шелкографская обложка, 20-стр. буклет. / Асе 
ехрегішепіаі іахху Ііагсісогс Ггогп Зубпеу. Аизііаііа, 1\ѵо аІЬишя оп опе Іаре. зіік-зсгеепесі соѵсг. 20-раде Іугіс Ьоокіеі. 

ІІЖѵЖ1 
АГГЕЛ7ІОА' Л'бОУШ.Е' Д/ЩУГ !!! 

ГШІ НѴ5ТЩК ? РБАСЕ ОЕ ГЕ6ІД5Е 5Н30 ЙДСНАД0^Е//1Ц ^ 
»ки.капіІкуЯегі1.ріор>5»гѵІ1е.огд 1*^0 

ьи ОЕѴІАѴСЕ1 ЦиЕ Оѵ бЕУЕЯАБ НАХО Ѳв 000 ЕРШ. іЖ 

Новороссийский ОІѴ-лейб-і/днетро 

ішІіе/рипк/ёагаае/рзусЬЛіоізе/еІс... 
Издание и дистрибьюции И.І.Ѵ. релизов и 

Рапгіпе ”164”#2 март 2010. Новороссийск. $ку§гапё@пагосі.ги 


